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1.� INVERNIZZI GIANMARCO    Sindaco  SI 

2.� COMUNALE VINCENZO        SI 

3.� GALEAZZI EUGENIO        SI 

4.� MENGONI ELISABETTA       SI 

5.� PRETI ELEONORA        SI 

6.� COLOMBO MARIA ANGELA       SI 

7.� SCIGLIANO RITA        SI 

8.� MAINO MADDALENA LUISA       SI 

9.� AMBROSIO ELISABETTA       SI 

10.� TOMASSINI TIZIANO        SI 

11.� VULCANO MANUEL        SI 

12.� VIGLIO NATALE MAURIZIO       SI 

13.� MORABITO ROCCO        AG 

14.� MORANI PATRIZIA        SI 

15.� SGARELLA detto LANTICINA FELICE     SI 

16.� GELLI SIMONE        SI 

17.� GARANZINI GIUSEPPE       SI 
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Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/02/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Davide Fara

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/02/2017Data

Parere Favorevole

Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Eleonora Preti;2;1517526
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